
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 

Протокол заседания Ученого совета 

11.03.2015           № 2 

 

Председатель ученого совета     Н. А. Глузман 

Ученый секретарь                        А. В. Хитрова 

 

Присутствовали: А. А. Ануфриенко, И. П. Земцов, И. Б. Каменская, Ю. К. Картавая, 

Н. Н. Колосова, В. Н. Раскалинос, Т. О. Скрябина, В. И. Фадеев. 

 

Повестка дня 

1. Организация самостоятельной работы студентов в условиях реализации ФГОС ВО.  

2. Об организации и курировании научно-исследовательской работы магистрантов, 

выпускных квалификационных работ бакалавров. 

3. Рассмотрение положения об ученом совете Евпаторийского института социальных 

наук (филиал). 

4. Утверждение положения о совете по научно-исследовательской работе студентов. 

5. Утверждение положения о воспитательной работе в Евпаторийском институте 

социальных наук (филиал), о студенческом самоуправлении. 

6. О развитии физической культуры и спорта в институте. 

7. Разное. 

 

1. Слушали: 

Доцента кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания, кандидата 

педагогических наук Ю. К. Картавую с вопросом об организации самостоятельной работы 

студентов в условиях реализации ФГОС ВО. Картавая Ю. К. отметила, что 

самостоятельная работа студентов занимает центральное место в подготовке будущих 

специалистов, на данный вид работы отводится не менее 60 % от всего учебного времени. 

Картавая Ю. К. акцентировала свое внимание на необходимости использования 

различных видов заданий для самостоятельной работы студентов, носящие проблемный, 

поисковый характер. 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию Ю. К. Картавой принять к сведению. 

2. Систематизировать работу по организация самостоятельной работы студентов в 

условиях реализации ФГОС ВО (ответственные зав. кафедрой). 

 

2. Слушали: 

Зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе В. И. Фадеева с вопросом 

об организации и курировании научно-исследовательской работы магистрантов, 

выпускных квалификационных работ бакалавров. Фадеев В. И. отметил, что темы 

магистерских и выпускных квалификационных работ бакалавров были утверждены и 

назначены научные руководители в сентябре 2014 года в соответствии с Положением о 

магистерских и выпускных квалификационных работах. В декабре 2014 года студенты-

магистры представили отчеты о результатах научно-исследовательской работы за первый 

семестр 2014 года. В январе 2015 года состоялась предзащита выпускных 

квалификационных работ бакалавров. 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию В. И. Фадеева принять к сведению. 

2. Организацию и курирование научно-исследовательской работы магистрантов, 

выпускных квалификационных работ бакалавров признать удовлетворительной. 



3. Слушали: 

Зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе В. И. Фадеева с вопросом 

о рассмотрении положения об ученом совете Евпаторийского института социальных наук 

(филиал). 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию В. И. Фадеева принять к сведению. 

2. Утвердить положение об ученом совете Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) на заседании ученого совета КФУ. 

 

4. Слушали: 

Зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе В. И. Фадеева с вопросом 

об утверждении положения о совете по научно-исследовательской работе студентов 

(положение прилагается). 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию В. И. Фадеева принять к сведению. 

2. Утвердить положение о совете по научно-исследовательской работе студентов. 

 

5. Слушали: 

Доцента кафедры истории и правоведения, кандидата педагогических наук 

Л. С. Аджиеву с вопросом об утверждении положения о воспитательной работе в 

Евпаторийском институте социальных наук (филиал), о студенческом самоуправлении. 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию Л. С. Аджиевой принять к сведению. 

2. Утвердить положение о воспитательной работе в Евпаторийском институте 

социальных наук (филиал), о студенческом самоуправлении. 

 

6. Слушали: 
Доцента кафедры истории и правоведения, кандидата юридических наук 

А. А. Ануфриенко с вопросом о развитии физической культуры и спорта в институте. 

Отметил, что студенты Евпаторийского института социальных наук принимают активное 

участие в различных общегородских и институтских спортивно-массовых мероприятиях, 

показывают высокие результаты физической и спортивной подготовленности (отчет о 

развитии физической культуры и спорта прилагается). 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию А. А. Ануфриенко принять к сведению. 

2. План организации и проведения спортивно-массовых мероприятий во втором семестре 

2015 года утвердить. 
 

7. Разное 

Зав. кафедрой социальной педагогики и психологии В. Н. Раскалинос представила на 

утверждение учебно-методические пособия «Методические рекомендации к курсу 

«Становление и развитие социальных учреждений для детей в Крыму» для подготовки 

академического бакалавра направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование, профиля подготовки «Психология и социальная педагогика», 

подготовленное ассистентом кафедры социальной педагогики и психологии 

Симаковой Э. С.; «Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» для студентов направления подготовки 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование», магистерская программа «Психология и 

социальная педагогика», подготовленное старшим преподавателям кафедры социальной 

педагогики и психологии, кандидатом педагогических наук Хитровой А.В.; учебно-

методическое пособие по дисциплине «Культурно-исторический и деятельностный 



подход в психологии и образовании» для студентов направления подготовки 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование», магистерская программа «Психология и 

социальная педагогика», подготовленное доцентом преподавателям кафедры социальной 

педагогики и психологии, кандидатом психологических наук Фадеевой М. В. 

Постановили (единогласно): 

1. Учебно-методическое пособие Э. С. Симаковой «Методические рекомендации к 

курсу «Становление и развитие социальных учреждений для детей в Крыму» утвердить и 

рекомендовать к печати. 

2. Учебно-методическое пособие А. В. Хитровой «Методические рекомендации к 

самостоятельной работе студентов по дисциплине «Научные исследования в 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» утвердить и 

рекомендовать к печати. 

3. Учебно-методическое пособие М. В. Фадеевой по дисциплине «Культурно-

исторический и деятельностный подход в психологии и образовании» утвердить и 

рекомендовать к печати. 

 

Директор института        Н. А.Глузман  

 

Секретарь         А. В. Хитрова 


